
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

администрации Ханты-Мансийского района

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

ПРИКАЗ

06-Пр-638-О

02.11.2020

Об организации деятельности муниципального опорного центра

дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском районе

Во исполнение распоряжения администрации Ханты-Мансийского района от

30.10.2020 года № 1127-р «О создании муниципального опорного центра

дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском районе» в целях

организации деятельности муниципального опорного центра дополнительного

образования детей в Ханты-Мансийском районе (далее - Муниципальный опорный

центр),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. Состав Муниципального опорного центра согласно приложению 1 к

настоящему приказу.

1.2. План первоочередных мероприятий по созданию и функционированию

муниципального опорного центра дополнительного образования детей в Ханты-

Мансийском районе согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Назначить координатором деятельности Муниципального опорного

центра начальника отдела по дополнительному образованию, воспитательной

работе и молодежной политике комитета по образованию администрации Ханты-

Мансийского района (Чеснокова Н.Ю.).

3. Отделу по дополнительному образованию, воспитательной работе и

молодежной политике комитета по образованию администрации

Ханты – Мансийского района (Чеснокова Н.Ю.):

3.1. Направить данный приказ членам Муниципального опорного центра

согласно приложению 1 к настоящему приказу.

3.2. Разместить настоящий приказ на сайте комитета по 

образованию администрации Ханты-Мансийского района в срок до 10 ноября 2020 

года.

4. Муниципальному автономному учреждению дополнительного

образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного 

образования»



 

(Фуртунэ Н.И.): 

4.1. Организовать деятельность Муниципального опорного центра в 

соответствии с целями, задачами и его функциями.  

4.2. Обеспечить исполнение плана первоочередных мероприятий по 

созданию и функционированию муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей в Ханты-Мансийском районе согласно приложению 2 к 

настоящему приказу в установленные сроки. 

4.3. Разработать план работы Муниципального опорного центра в срок до 

20.11.2020 года. 

4.4. Разместить на официальном сайте учреждения план работы 

Муниципального опорного центра в срок до 01.12.2020 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета по образованию (Теребилкина И.Ю.). 

 

 

 
Исполняющий полномочия 

председателя комитета по 

образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  [Номер сертификата 1] 
Владелец [Владелец сертификата 1] 
Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] 

 
С.В.Шапарина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Теребилкина Инесса Юрьевна, 329-750 

 

 



 

Приложение 1  

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

от «___»____2020 г. № _____ 

 

Состав 

Муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

Ханты-Мансийского района 

Руководитель Муниципального опорного центра: 

Фуртунэ Наталья 

Ильинична 

- директор муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Ханты-Мансийского района 

«Центр дополнительного образования» 

 
Заместитель руководителя Муниципального опорного центра: 

 

Слободчикова 

Светлана Николаевна 

- методист муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Ханты-Мансийского  

района «Центр дополнительного образования» 

 
Члены Муниципального опорного центра: 

 

Чеснокова  

Наталия Юрьевна 

- начальник отдела по дополнительному образованию, 

воспитательной работы и молодежной политики 

комитета образования администрации Ханты-

Мансийского района 

Галимова 

Регина Маратовна 
- эксперт I категории отдела по дополнительному 

образованию, воспитательной работы и молодежной 

политики комитета образования администрации 

Ханты-Мансийского района 

Костырко 

Сергей Васильевич 

- директор муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа Ханты-Мансийского района» 

Стрюк  

Елена Владимировна 

- директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Ханты-Мансийского района «Детская 

музыкальная школа»  

по согласованию - представитель отдела по культуре, спорту и 

социальной политике администрации Ханты-

Мансийского района 

по согласованию - представитель общественности 
 

 



 

Приложение 2 

к приказу комитета по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района  

от «___» _____ № _____ 

 

План первоочередных мероприятий  

по созданию и функционированию муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском районе 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Исполнитель 

1. 

 

Внесение изменений в нормативно-правовые 

документы МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного 

образования» 

ноябрь 2020 МАУ ДО ХМР «Центр 

дополнительного 

образования»» 

2. Проведение совещаний, семинаров для руководителей 

образовательных организаций, педагогов 

дополнительного образования по информированию о 

ходе реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребёнка», по освещению деятельности 

Муниципального опорного центра 

IV квартал 2020 

года 

Комитет по образованию 

администрации Ханты-

Мансийского района 

3. Создание раздела «Муниципальный опорный центр 

дополнительного образования детей Ханты-

Мансийского района на сайте МАУ ДО ХМР «Центр 

дополнительного образования»», на сайте комитета по 

образованию администрации Ханты-Мансийского 

района 

до 01 декабря 

 2020 года 

МАУ ДО ХМР «Центр 

дополнительного 

образования»» 

4. Проведение информационной кампании для всех 

участников образовательного процесса 

 

IV квартал 2020 

года – I квартал 

2021 года 

Комитет по образованию 

администрации Ханты-

Мансийского района 

 

МАУ ДО ХМР «Центр 

дополнительного 

образования»» 

5. Подписание соглашения о сотрудничестве с 

Региональным модельным центром. 

Привлечение интеллектуальных партнеров, бизнес-

партнеров, иных участников деятельности по 

реализации приоритетного проекта. 

 

в течение года   

Муниципальный 

опорный центр 

6. Повышение педагогической компетенции 

сотрудников Муниципального опорного центра 

в соответствии с 

планом работы 

регионального 

модельного центра 

МАУ ДО ХМР «Центр 

дополнительного 

образования»» 

7. Формирование плана конкурсных и иных 

мероприятий для обучающихся и педагогов 

дополнительного образования  

в течение года Муниципальный 

опорный центр 

8. Формирование банка лучших дополнительных 

общеобразовательных программ и инновационных 

практик Ханты-Мансийского района 

в течение года Муниципальный 

опорный центр 

 

 

 


